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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 10 июля 2009 г. N 7/1006
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2009 г. N 3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
На основании Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. N 560, Высшая
аттестационная комиссия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования перечня научных изданий
Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований.
2. Признать утратившим силу постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
от 14 января 2004 г. N 1 "О формировании списка научных изданий Республики Беларусь для
опубликования результатов диссертационных исследований" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., N 19, 7/393).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Председатель

А.А.Афанасьев

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Высшей
аттестационной комиссии
Республики Беларусь
08.06.2009 N 3
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
1. Инструкция о порядке формирования перечня научных изданий Республики Беларусь для
опубликования результатов диссертационных исследований (далее - Инструкция) разработана на
основании Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. N 560
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 180, 1/6013; 2011 г., N 137,
1/13123), и устанавливает порядок формирования перечня научных изданий Республики Беларусь для
опубликования результатов диссертационных исследований (далее - перечень), а также требования к
периодическим изданиям Республики Беларусь, включаемым в этот перечень.
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 6

Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от
08.06.2009 N 3
(ред. от 30.06.2012)
"Об утверждении Инструкции о порядке формирования перечня научных
изданий Республики Беларусь дл...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.10.2013

2. К периодическим изданиям, включаемым в перечень, относятся следующие периодические
печатные и электронные издания, предназначенные для распространения в неизменном виде, прошедшие
редакционно-издательскую обработку, в том числе признанные средствами массовой информации,
распространяемыми в установленном порядке через глобальную компьютерную сеть Интернет:
научные, научно-теоретические, научно-практические, научно-информационные, научно-технические,
научно-методические журналы, издаваемые не менее двух раз в год;
периодические сборники научных трудов, издаваемые научными организациями и учреждениями
образования не менее одного раза в год.
(п. 2 в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
3. Электронные копии периодических изданий, включенных в перечень, представляются в
Национальную библиотеку Беларуси в формате pdf или в другом формате, предназначенном для
публичного пользования.
4. Периодическое издание, включаемое в перечень, должно отвечать следующим требованиям:
до включения издания в перечень его выпуск осуществляется не менее чем один год,
предшествующий дате направления необходимых материалов в Высшую аттестационную комиссию
Республики Беларусь (далее - ВАК) для включения издания в перечень;
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
в издании публикуются научные статьи по результатам исследований, выполненных в разных
организациях;
в издании публикуются научные статьи не более чем по трем отраслям науки (трем научным
направлениям);
в издании, в котором помимо научных статей публикуются иные материалы, выделяется рубрика
"научные публикации";
редакционная коллегия или редакционный (научно-редакционный) совет издания возглавляется
доктором наук. Допускается занятие должности председателя редакционной коллегии или редакционного
(научно-редакционного) совета кандидатом наук при условии, что заместителем председателя
редакционной коллегии или редакционного (научно-редакционного) совета является доктор наук;
в состав редакционной коллегии или редакционного (научно-редакционного) совета издания входят не
менее пяти докторов наук, а в случае публикации статей по нескольким отраслям науки (научным
направлениям) - не менее двух докторов наук по каждой из отраслей науки, научному направлению;
публикуемые в издании научные статьи должны пройти независимое рецензирование докторами или
кандидатами наук, назначаемыми редакционной коллегией, редакционным (научно-редакционным) советом
или главным редактором. Рецензия, представляемая в редакцию, должна раскрывать актуальность,
значимость, научно-теоретическую, методологическую и практическую ценность статьи, содержать оценку
представленных в ней научных результатов и обоснованность выводов;
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
в научных статьях издания публикуются сведения о дате их поступления в редакцию, а также о месте
работы их авторов;
публикуемые научные статьи сопровождаются аннотацией (резюме) на одном из государственных
языков Республики Беларусь и на английском языке, а также соответствуют иным требованиям,
определяемым ВАК для публикаций по теме диссертации в форме научных статей;
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
издание имеет индекс ISSN (международный стандартный номер сериального издания) и
соответствует требованиям, определенным частью второй настоящего пункта;
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
тираж издания составляет не менее 100 экземпляров;
обязательные бесплатные экземпляры издания рассылаются в порядке, установленном Положением
об обязательном бесплатном экземпляре документов, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. N 1284 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., N 222, 5/28290);
издание включено в каталог по подписке на печатные средства массовой информации в соответствии
с Правилами приема подписки на печатные средства массовой информации и их доставки, утвержденными
постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 17 сентября 2007 г. N 32
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 239, 8/17153). В случае если
издание не подлежит включению в каталог, оно должно распространяться по реестру рассылки, который
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утверждается редакционной коллегией или редакционным (научно-редакционным) советом издания.
Положения настоящего абзаца не применяются в отношении средств массовой информации,
распространяемых в установленном порядке через глобальную компьютерную сеть Интернет.
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
Периодическое издание, включаемое в перечень, должно иметь выходные сведения:
печатное издание - в соответствии с государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 7.4-2009
"Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения.
Общие требования и правила оформления", введенным в действие постановлением Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 13 марта 2009 г. N 14 "Об утверждении, введении в
действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации и общегосударственного классификатора Республики Беларусь", и (или)
иными действующими на территории Республики Беларусь техническими нормативными правовыми актами
в области технического нормирования и стандартизации;
электронное издание (издание в виде электронного документа или группы электронных документов,
являющееся электронным аналогом печатного издания (воспроизводящие соответствующее печатное
издание по расположению на страницах текста, иллюстраций, ссылок и т.п.) либо самостоятельным
электронным изданием, не имеющим печатных аналогов, тиражированные и распространяемые на
машиночитаемых носителях) - с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.83-2001 "Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения", введенного в действие на территории Республики Беларусь постановлением Комитета по
стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 22 августа
2002 г. N 37. При этом электронные образы объектов, представленные в электронном издании, средстве
массовой информации, распространяемом в установленном порядке через глобальную компьютерную сеть
Интернет, должны быть общедоступны и представлены в форме, допускающей просмотр и печатное
воспроизведение, но не допускающей посимвольной обработки, а также исключающей возможность
внесения в опубликованные в этих изданиях тексты изменений после опубликования. Электронные издания
включаются в перечень только после их государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством, и при условии передачи на постоянное хранение в архив издающей организации в
порядке, определяемом законодательством.
(часть вторая п. 4 введена постановлением ВАК от 30.06.2012 N 5)
5. Для включения периодического издания в перечень организации направляют в ВАК два экземпляра
двух последних вышедших в свет номеров периодического издания (для ежегодных сборников - одного
последнего номера), заявление, в котором указываются сведения о целевом назначении периодического
издания, и информационную карту периодического издания по форме согласно приложению.
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
6. Заявления организаций о включении периодических изданий в перечень и представленные номера
изданий рассматриваются экспертными советами ВАК, которые принимают заключения по вопросу о
включении этих изданий в перечень с учетом научного уровня статей, публикуемых в изданиях, и его
сравнения с уровнем научных статей в других изданиях соответствующего профиля. В заключении
указывается, по какой отрасли науки (научному направлению) рекомендуется включать в перечень
соответствующее периодическое издание. С учетом рекомендаций экспертных советов коллегия ВАК
определяет перечень, который утверждается приказом Председателя Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь.
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
7. ВАК для проверки объективности принятого экспертным советом заключения по вопросу о
включении периодических изданий в перечень вправе направлять их в научные организации и учреждения
образования соответствующего профиля для оценки научного уровня включенных в них публикаций.
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
ВАК вправе запросить у редакционной коллегии или редакционного (научно-редакционного) совета
издания, юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации,
копии рецензий научных статей.
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
8. ВАК не реже одного раза в полгода проводит пересмотр перечня и по мере необходимости вносит в
него изменения и дополнения. Основаниями исключения научного издания из перечня либо исключения
отдельных отраслей науки (научных направлений), по которым данное издание включено в перечень,
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служат прекращение его выпуска, невыполнение требований пункта 4 настоящей Инструкции либо
заключение экспертного совета ВАК о неудовлетворительном рецензировании публикуемых в нем статей,
их низкой научной ценности.
(п. 8 в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
9. При изменении названия периодического издания, периодичности издания, состава его
редакционной коллегии или редакционного (научно-редакционного) совета, иных изменениях в
деятельности периодического издания, предусмотренных пунктом 4 настоящей Инструкции, организация,
представившая это издание для включения в перечень, обязана информировать об этом ВАК.
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)

Приложение
к Инструкции о порядке
формирования перечня научных
изданий Республики Беларусь
для опубликования результатов
диссертационных исследований
(в ред. постановления ВАК от 30.06.2012 N 5)
Информационная карта периодического издания <1>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Полное наименование периодического издания
Краткое наименование периодического издания
Год создания периодического издания
Адрес редакции (фактический)
Контактные телефоны/факс (с указанием кода города)
E-mail редакции
Наличие англоязычной версии периодического издания или
отдельных статей на английском языке
Наличие резюме на русском и английском языках
Электронный адрес периодического издания в Интернете <2>
Наличие полнотекстовой версии в Интернете (передача
электронной копии в Национальную библиотеку Беларуси)
Учредитель периодического издания
Главный редактор (председатель редакционного (научноредакционного) совета) периодического издания (указать
фамилию, инициалы, ученую степень и ученое звание,
тел./факс, e-mail)
Наличие списка редакционной коллегии с указанием ученой
степени и ученого звания (научного направления) <3>
Тираж периодического издания
Периодичность периодического издания
Наличие института рецензирования <4>
Номер свидетельства о регистрации средства массовой
информации
Номер ISSN
Подписной индекс в каталоге по подписке на печатные
средства массовой информации <5>
Наличие в периодическом издании перечня требований и
условий, предъявляемых к публикациям
Научное направление периодического издания <6>
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Процентное соотношение рекламы, публикуемой в
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